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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и практических навыков проектирования и применения аналитических 

приложений класса Enterprise performance management (EPM) для повышения эффективности 

управления корпорацией.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

 знать: основы методологии проектирования многомерных бизнес-моделей на 

основе концепции EPM, а также методы диагностического обследования и 

постановки задачи для внедрения EPM-решения в крупной компании; 

 уметь: формировать целевую архитектуру модели с использованием 

аналитических кубов на основе функциональных требований к EPM-решению; 

 владеть: теоретическими и практическими навыками применения 

информационно-аналитических моделей в среде IBM Cognos TM1 для бизнес-задач 

корпорации; 

 иметь представление: о функциональности лидирующих аналитических 

платформ класса EPM и основных тенденциях их современного развития. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Системный анализ и проектирование; 

 Экономико-математическое моделирование. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Тема 1. ИАС в 

корпоративном 

управлении 

(классификация и 

области применения) 

лк 2 Объясняет назначение ИАС 

в корпоративном 

управлении, дает их 

классификацию и области 

применения 

Домашнее задание по 

построению 

функциональной 

матрицы для пирамиды 

корпоративного 

управления 

пз 2 

ср 4 

Тема 2. ИАС и 

стратегическая 

пирамида 

результативности 

(ретроспектива и тренды 

цифровой 

трансформации) 

лк 2 Объясняет сущность и 

основные элементы 

пирамиды 

результативности, поясняет 

тренды в их развитии в 

условиях цифровой 

трансформации 

Домашнее задание по 

построению 

функциональной 

матрицы для пирамиды 

корпоративного 

управления 

пз 2 

ср 8 

Тема 3. Корпоративное 

планирование и анализ 

на основе EPM-решений 

(информационная 

модель, 

функциональность) 

лк 4 Дает описание 

информационной модели 

корпоративного 

планирования и анализа, 

объясняет функции 

основных компонентов 

модели  

Практическая работа по 

разработке моделей и 

компонент EPM-решения 

(реализация – через 

компьютерный класс, а 

также удаленный доступ 

к облачному ПО) 

пз 4 

ср 8 

Тема 4. Методология 

внедрения ИАС класса 

EPM (анализ реальных 

проектов, кейсы) 

лк 4 Описывает и объясняет на 

практических примерах 

назначение основных 

этапов внедрения ИАС 

класса EPM 

Практическая работа по 

разработке моделей и 

компонент EPM-решения 

(реализация – через 

компьютерный класс, а 

также удаленный доступ 

к облачному ПО) 

пз 4 

ср 8 

Тема 5. EPM-решение на 

базе аналитических 

приложений IBM 

Cognos (функционал, 

архитектура, 

многомерные объекты, 

сервисы разработчика) 

лк 4 Описывает архитектуру, 

функциональность и 

сервисы платформы класса 

EPM на примере IBM 

Cognos 

Практическая работа по 

разработке моделей и 

компонент EPM-решения 

(реализация – через 

компьютерный класс, а 

также удаленный доступ 

к облачному ПО) 

пз 4 

ср 12 
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(Продолжение) 

Тема 6. Подготовка к 

проекту внедрения EPM-

решения (экспресс-

диагностика, 

структурный анализ) 

лк 2 Формулирует принципы 

выбора EPM-решения для 

задач корпоративного 

планирования и дает 

оценку готовности 

предприятия к проекту 

внедрения 

Экзамен в форме защиты 

учебного проекта 

(180 минут, в 

экзаменационную 

неделю) 

пз 2 

ср 8 

Тема 7. Разработка 

концептуальных 

требований к EPM-

решению (матрица 

функционального 

покрытия, 

организационные рамки, 

план проекта) 

лк 4 Формулирует 

концептуальные 

требования к системе EPM, 

описывает матрицу 

функционального покрытия  

Экзамен в форме защиты 

учебного проекта 

(180 минут, в 

экзаменационную 

неделю) 

пз 4 

ср 6 

 

Тема 8. Подходы к 

реализации проекта 

внедрения EPM-системы 

(методология, 

эффективность, 

управление рисками 

проекта) 

лк 2 Описывает основные этапы 

внедрения EPM-системы, 

формулирует задачи 

аналитика и бизнес-

архитектора EPM-решения 

Экзамен в форме защиты 

учебного проекта 

(180 минут, в 

экзаменационную 

неделю) 

пз 2 

ср 8 

 

Тема 9. Проектирование 

и реализация EPM-

системы 

лк 4 Описывает принципы 

формирования 

поликубической 

архитектуры решения и 

подходы к реализации на 

примере IBM Cognos TM1 

Экзамен в форме защиты 

учебного проекта 

(180 минут, в 

экзаменационную 

неделю) 

пз 4 

ср 8 

 

Тема 10. Бизнес-

моделирование с 

использованием EPM-

системы (кейсы на 

примере приложений 

IBM Cognos) 

лк - Выполняет бизнес-

моделирование и 

сценарный анализ на 

исследуемых моделях в 

среде IBM Cognos 

Экзамен в форме защиты 

учебного проекта 

(180 минут, в 

экзаменационную 

неделю) 

пз 4 

ср 28 

 

Тема 11. Учебный 

проект по разработке 

EPM-системы 

лк - Интерпретирует результаты 

бизнес-моделирования, 

описывает преимущества 

EPM-решения, оценивает 

достижение целей проекта 

Экзамен в форме защиты 

учебного проекта 

(180 минут, в 

экзаменационную 

неделю) 

пз 4 

ср 28 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк 28 

пз 36 

cр 126 

Итого часов: 190 
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Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

пз – практические занятия в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. ИАС в корпоративном управлении (классификация и области применения) 

Основные понятия, концепции и технологии информационно-аналитических систем. 

Классификация ИАС. Аналитические методы и инструменты в корпоративном управлении. 

Интеллектуальный анализ данных. Системы Enterprise performance management (EPM), Business 

Intelligence (BI). Типовая архитектура аналитического решения. Информационная бизнес-

аналитика нового поколения (Business analytics). История и перспективы развития бизнес-

приложений. 

 

Тема 2. ИАС и стратегическая пирамида результативности (ретроспектива и тренды 

цифровой трансформации) 

Корпорация. Задачи управления в современных условиях. Требования к аналитической 

поддержке принятия решений. Эффективность корпоративного управления. Внешние и 

внутренние факторы влияния. Стратегическая пирамида результативности (пирамида 

Т.Парсонса) в условиях цифровой трансформации (DX). Роль ИАС как инновационного 

направления в развитии цифровой корпорации. Business analytics. Решаемые функциональные 

задачи. Аналитические и транзакционные приложения на стратегическом, тактическом и 

оперативном уровнях управления. 

 

Тема 3. Корпоративное планирование и анализ на основе EPM-решений 

(информационная модель, функциональность) 

Концепция корпоративной эффективности Х.Дреснера и ее развитие в современных 

условиях. EPM как система, платформа, решение. Роль и место EPM в системе корпоративного 

управления. Решаемые задачи. Целевое управление результативностью. Финансовая 

консолидация, планирование, бюджетирование и анализ. Информационная модель 

корпоративного планирования и функциональная архитектура EPM-решения. Глобальный и 

отечественный рынок EPM-систем.  

 

Тема 4. Методология внедрения ИАС класса EPM (анализ реальных проектов, кейсы) 

Общепринятые стандарты проектного управления и особенности их применения в 

проектах внедрения EPM-систем. Методология внедрения EPM-систем. Этапы, 

функциональные задачи, документы. Практика внедрения EPM-решений на примере реальных 

проектов с использованием аналитических платформ Oracle, Anaplan, IBM. Проектные риски и 

типичные ошибки. Роль диагностического обследования в подготовке к проекту. Системный 

дизайн. Моделирование. Разработка прототипа. Опытно-промышленная эксплуатация. 

      
Тема 5. EPM-решение на базе аналитических приложений IBM Cognos (функционал, 

архитектура, многомерные объекты, сервисы разработчика) 

Функциональность современных EPM-систем. Традиционные и цифровые компоненты 

EPM-решения. Финансовое планирование и финансовая консолидация. Динамическое 
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бюджетирование и целевое управление на основе KPIs. Сценарное моделирование и 

многомерный анализ на основе OLAP-объектов. Семейство аналитических приложений IBM 

Cognos. Решения классов Enterprise и SaaS. Архитектура платформ Cognos TM1 и Cognos BI. 

Облачные приложения на примере IBM Planning analytics. Средства разработки, 

проектирования и визуализации на основе OLAP-кубов и OLAP-отчетности. 

 

Тема 6. Подготовка к проекту внедрения EPM-решения (экспресс-диагностика, 

структурный анализ) 

Подходы к проектированию и внедрению аналитических приложений классов EPM и BI. 

Предпроектное исследование предприятия. Экспресс-диагностика и информационный аудит 

для анализа объектов автоматизации. Зрелость организации и готовность к проекту. 

Организационные, функциональные и технические требования к проекту. Особенности 

подготовки к проекту внедрения EPM-системы. Специфика и риски реализации BI-проектов. 

Подходы к выбору аналитического приложения для задач корпоративного планирования и 

анализа. 

  

Тема 7. Разработка концептуальных требований к EPM-решению (матрица 

функционального покрытия, организационные рамки, план проекта) 

Концептуальные требования к EPM-решению на примере разработки требований к 

автоматизации процесса финансового планирования. Организационные и функциональные 

рамки проекта. Построение матрицы функционального покрытия. Планирование проектных 

работ. Системный дизайн и требования к аналитической модели. Поликубическая структура 

модели финансового планирования. Входные, расчетные и выходные многомерные объекты.  

 

Тема 8. Подходы к реализации проекта внедрения EPM-системы (методология, 

эффективность, управление рисками проекта) 

 Методология внедрения аналитических приложений классов EPM\BI. Основные фазы, 

этапы и документы проекта. Устав, план проекта, концептуальная модель. Роли в проекте. 

Задачи бизнес-аналитика. Задачи бизнес-архитектора. Задачи проектного руководителя. 

Проектные показатели эффективности, условия их достижения. Факторы успеха проекта. 

Ограничения и риски проекта. Подходы к управлению рисками проекта. Кейсы и решения на 

примере лидирующих платформ (IBM, Anaplan, Oracle). 

 

Тема 9. Проектирование и реализация EPM-системы 

Стратегия реализации и специфика проектов внедрения EPM-системы. Каскадный и другие 

подходы к развитию проекта. Фаза проектирования. Дизайн проекта. Карты процессов. 

Проектные решения. Фаза реализации. Настройка многомерных объектов системы и способов 

извлечения и доставки данных (на примере IBM Cognos TM1). Формы ввода, расчетные блоки, 

визуализация. Настройка аналитической отчетности (на примере IBM Cognos BI). Роли, 

полномочия, разграничение прав доступа. Нагрузочное, интеграционное и другие виды 

тестирования системы. Опытно-промышленная эксплуатация. 

 

Тема 10. Бизнес-моделирование с использованием EPM-системы (кейсы на примере 

приложений IBM Cognos) 

Учебные кейсы по бизнес-моделированию и сценарному анализу с использованием IBM 

Planning analytics. Скользящее планирование и прогнозирование показателей основной 

деятельности на примере задач реального сектора экономики (компании FMCG рынка, 

финансовый сектор, ИТ и телеком, и др.). Сценарный, предиктивный и рекомендательный 

анализ с использованием IBM Cognos BI, IBM Watson, IBM Cognos TM1. Достоинства и 
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недостатки применения облачной аналитики к корпоративным задачам управления. Анализ 

бизнес-эффектов от использования аналитических приложений. 

 

Тема 11. Учебный проект по разработке EPM-системы 

Реализация учебного проекта по разработке EPM-системы на базе приложений IBM Cognos. 

Проектирование системы. Разработка технического задания. Функциональная архитектура 

решения. Формирование требований к OLAP-кубам, измерениям, расчетным алгоритмам. 

Описание требований к объектам для ввода данных, объектам для вычислений и отчетным 

формам. Концептуальная модель. Реализация системы. Динамические списки, динамические 

связи, динамические кубы. Сценарии тестирования. Загрузка данных. Проверка качества 

модели. Бизнес-моделирование. Анализ результатов. Защита проекта. 

 

 

3. Оценивание 

Формами текущего контроля являются практическая работа на аудиторных занятиях и 

домашнее задание. Каждая из форм текущего контроля оценивается по 10-балльной шкале. 

Общая оценка за текущий контроль (по 10-балльной шкале) рассчитывается по формуле:  

Отекущая = 0,7 · Оп/р + 0,3 · Одз,  

где  Оп/р – оценка за практическую работу;  

  Одз – оценка за домашнее задание.  

 

Накопленная оценка формируется из текущей оценки и оценки за аудиторную работу по 

следующей формуле:  

Онакопленная = 0,7 · Отекущая + 0,3 · Оауд,  

где    Отекущая – текущая оценка;  

Оауд – оценка за аудиторную работу (посещение занятий). 

Результирующая оценка (выставляется в диплом) формируется на основе итоговой 

оценки за экзаменационную работу (по 10-балльной шкале) и накопленной оценки. 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле:  

Орезульт = 0,3 · Оэкзамен + 0,7 · Онакопленная,  

где  Оэкзамен – оценка за итоговый контроль (защита проекта);  

  Онакопленная – накопленная оценка.  

 

Критерии выставления оценки за аудиторную работу (посещение занятий): 

100% посещаемости – 10 баллов 

90% посещаемости –     9 баллов 

80% посещаемости –     8 баллов 

70% посещаемости –     7 баллов 

60% посещаемости –     6 баллов 

50% посещаемости –     5 баллов 

40% посещаемости –     4 балла 

30% посещаемости –     3 балла 

20% посещаемости –     2 балла 
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10% посещаемости –     1 балл. 

При формировании оценок на основе весовых коэффициентов в ведомость выставляется 

целая часть результирующей оценки. 

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1 Примеры домашнего задания   

1. Определить, на каком из уровней управления исследуемой компании (стратегическом, 

тактическом, оперативном) следует реализовывать систему финансовой консолидации. 

Показать место указанной информационной системы в корпоративной пирамиде 

управления. Результаты обосновать и оформить в виде аналитической записки. 

2. Определить, на каком из уровней управления исследуемой компании (стратегическом, 

тактическом, оперативном) следует реализовывать систему управленческого учета. 

Показать место указанной информационной системы в корпоративной пирамиде 

управления. Результаты обосновать и оформить в виде аналитической записки. 

3. Определить, на каком из уровней управления исследуемой компании (стратегическом, 

тактическом, оперативном) следует реализовывать систему управленческой отчетности. 

Показать место указанной информационной системы в корпоративной пирамиде 

управления. Результаты обосновать и оформить в виде аналитической записки. 

4. Определить, на каком из уровней управления исследуемой компании (стратегическом, 

тактическом, оперативном) следует реализовывать систему финансового планирования и 

бюджетирования. Показать место указанной информационной системы в корпоративной 

пирамиде управления. Результаты обосновать и оформить в виде аналитической 

записки. 

5. Определить, на каком из уровней управления исследуемой компании (стратегическом, 

тактическом, оперативном) следует реализовывать систему целевого управления на 

основе KPI\BSC. Показать место указанной информационной системы в корпоративной 

пирамиде управления. Результаты обосновать и оформить в виде аналитической 

записки. 

6. Определить, на каком из уровней управления исследуемой компании (стратегическом, 

тактическом, оперативном) следует реализовывать систему управления 

результативностью сбытовой деятельности. Показать место указанной информационной 

системы в корпоративной пирамиде управления. Результаты обосновать и оформить в 

виде аналитической записки. 

7. Определить, на каком из уровней управления исследуемой компании (стратегическом, 

тактическом, оперативном) следует реализовывать систему управления закупками. 

Показать место указанной информационной системы в корпоративной пирамиде 

управления. Результаты обосновать и оформить в виде аналитической записки. 

8. Определить, на каком из уровней управления исследуемой компании (стратегическом, 

тактическом, оперативном) следует реализовывать систему управления продажами. 

Показать место указанной информационной системы в корпоративной пирамиде 

управления. Результаты обосновать и оформить в виде аналитической записки. 

9. Определить, на каком из уровней управления исследуемой компании (стратегическом, 

тактическом, оперативном) следует реализовывать систему управления эффективностью 

маркетинга. Показать место указанной информационной системы в корпоративной 

пирамиде управления. Результаты обосновать и оформить в виде аналитической 

записки. 

10. Определить, на каком из уровней управления исследуемой компании (стратегическом, 
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тактическом, оперативном) следует реализовывать систему скользящего 

прогнозирования результатов основной деятельности. Показать место указанной 

информационной системы в корпоративной пирамиде управления. Результаты 

обосновать и оформить в виде аналитической записки. 

 

   
4.2 Примерные темы учебных проектов для практической работы   

1. Функциональная модель управления прибылью для коммерческого банка с 

использованием EPM-решений на примере IBM Cognos TM1 (Planning Analytics) 

2. Функциональная модель управления прибылью для FMCG-компании с использованием 

EPM-решений на примере IBM Cognos TM1 (Planning Analytics) 

3. Функциональная модель управления затратами для крупной сервисной компании с 

использованием EPM-решений на примере IBM Cognos TM1 (Planning Analytics) 

4. Функциональная модель управления доходностью для крупного дистрибьютора с 

использованием EPM-решений на примере IBM Cognos TM1 (Planning Analytics) 

5. Функциональная модель аллокации затрат для предприятия нефтегазового сектора с 

использованием EPM-решений на примере IBM Cognos TM1 (Planning Analytics) 

6. Функциональная модель планирования и анализа продуктового портфеля для ИТ-

компании с использованием EPM-решений на примере IBM Cognos TM1 (Planning 

Analytics) 

7. Функциональная модель планирования и анализа сбытовой деятельности крупной 

розничной сети с использованием EPM-решений на примере IBM Cognos TM1 (Planning 

Analytics) 

8. Функциональная модель планирования и анализа эффективности закупок логистической 

компании с использованием EPM-решений на примере IBM Cognos TM1 (Planning 

Analytics) 

9. Функциональная модель управления затратами на персонал международной компании с 

использованием EPM-решений на примере IBM Cognos TM1 (Planning Analytics) 

10. Функциональная модель мониторинга и анализа доходности проектов 

телекоммуникационной компании с использованием EPM-решений на примере IBM 

Cognos TM1 (Planning Analytics). 

 

4.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. ИАС. Классификация и области применения. 

2. Роль и место EPM в системе корпоративного управления. 

3. Основные элементы системы управления результативностью. 

4. EPM и задачи финансового управления. 

5. Системы Business Intelligence. Компоненты. Технологии. 

6. Системы Business Intelligence. Назначение. Решаемые задачи. 

7. Система ключевых показателей результативности (KPI) как компонента BI-решения. 

8. Основные риски проекта внедрения EPM-системы.  

9.  Ведущие поставщики EPM-решений.  Примеры. Функциональность.  

10.  Выбор аналитической системы. Требования. Подходы. 

11.  Выбор аналитической системы. Критерии и риски. 

12. Подготовка к проекту внедрения EPM\BI. 

13. Назначение матрицы функционального покрытия при обследовании предприятия. 

14. Методология внедрения ИАС класса EPM\BI. Основные фазы проекта внедрения. 

15. Рынок EPM-систем. Игроки. Тенденции. 

16. Определение концепции управления EPM в условиях цифровой трансформации. 

17. Основные понятия и определения Business Intelligence. 
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18. Задачи бизнес-анализа в компании. 

19. Целевая архитектура платформы Business Intelligence. 

20. Целевая архитектура платформы Enterprise performance management. 

21. Функциональная структура IBM Cognos TM1 и состав его подсистем. 

22. Преимущества моделирования с использованием IBM Planning analytics. 

23. Принципы проектирования OLAP-кубов. 

24. Преимущества и недостатки использования EPM как облачного сервиса (SaaS). 

25. Преимущества и недостатки использования BI как облачного сервиса (SaaS). 

26. Проведите сравнение использования EPM\BI как классического приложения (Enterprise) 

и в качестве облачного сервиса (SaaS). 

27. Подходы к проектированию BI-систем. 

28. Подходы к проектированию EPM-систем. 

29. Понятие витрины данных в BI-системе. 

30. Понятие модель мета-данных в BI-системе.  

31. Подходы к сравнению поставщиков решений класса EPM\BI.  

32. Бизнес-эффекты от внедрения аналитических приложений в корпорации. 

 

4.4. Блокирующие элементы   

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

 

5. Ресурсы 

5.1 Основная литература  
 

1. Одинцов, Б. Е. Информационные системы управления эффективностью бизнеса: учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / Б. Е. Одинцов. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. — 206 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-

01052-7.  

[Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/B32483D4-5223-4F70-8F8D-4EC82DED747F]. 

2. Китова О. В., Брускин С. Н. и др. Цифровой бизнес (Под науч. ред. Китовой О.В.): 

учебник – М: ИНФРА-М, 2018. [Режим доступа: https://infra-

m.ru/catalog/ekonomika_bukhgalterskiy_uchet_finansy/tsifrovoy_biznes_uchebnik_1/?sphrase

_id=57649] 

 
5.2   Дополнительная литература  

 
3. Ойнер, О. К. Управление результативностью маркетинга: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. К. Ойнер. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 350 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04642-7. [Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/upravlenie-

rezultativnostyu-marketinga-431858] 

4. Bruskin S. N., etc. Business Performance Management Models Based on the Digital 

Corporation’s Paradigm // European Research Studies Journal. 2017. Vol. XX, Issue 4A. Р. 

264-274. [Режим доступа: https://www.ersj.eu/journal/833]  

5. IBM Cognos TM1 – документация, версия 10.2.2 [Режим доступа: 

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SS9RXT_10.2.2/com.ibm.swg.ba.cognos.ct

m1.doc/welcome.html]  

6. IBM Planning analytics – ресурсы IBM для работы с демо-версией IBM Planning analytics 

в облаке [Режим доступа: https://www.ibm.com/ru-ru/marketplace/planning-and-analytics].  

 

http://www.biblio-online.ru/book/B32483D4-5223-4F70-8F8D-4EC82DED747F
https://publications.hse.ru/view/221436708
https://infra-m.ru/catalog/ekonomika_bukhgalterskiy_uchet_finansy/tsifrovoy_biznes_uchebnik_1/?sphrase_id=57649
https://infra-m.ru/catalog/ekonomika_bukhgalterskiy_uchet_finansy/tsifrovoy_biznes_uchebnik_1/?sphrase_id=57649
https://infra-m.ru/catalog/ekonomika_bukhgalterskiy_uchet_finansy/tsifrovoy_biznes_uchebnik_1/?sphrase_id=57649
http://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-rezultativnostyu-marketinga-431858
http://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-rezultativnostyu-marketinga-431858
https://www.ersj.eu/journal/833
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SS9RXT_10.2.2/com.ibm.swg.ba.cognos.ctm1.doc/welcome.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SS9RXT_10.2.2/com.ibm.swg.ba.cognos.ctm1.doc/welcome.html
https://www.ibm.com/ru-ru/marketplace/planning-and-analytics
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5.3 Программное обеспечение 

 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами используется 

современная учебно-лабораторная база, в том числе: 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, в том числе: 

• информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

• системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

• системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint); 

 профессиональные информационные системы и облачные платформы:  

• IBM Planning Analytics; 

• IBM Cognos TM1; 

• Anaplan. 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. IBM Planning Analytics 

IBM Cognos TM1   

Доступ предоставляется в рамках 

партнерской программы университета «IBM 

Academic Initiative» (авторизация студентов – 

через академический хаб. URL: 

https://ibm.onthehub.com/) 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт (доступна НИУ ВШЭ) 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 
5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

       

https://ibm.onthehub.com/
https://biblio-online.ru/
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6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

Автор программы:  

 

НИУ ВШЭ________     __доцент________     ___________________________ С.Н. Брускин 

 

 


